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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
    1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Осташевская средняя 

общеобразовательная школа"  
Сокращённое наименование: МОУ «Осташевская СОШ», в дальнейшем именуемое 

"Учреждение", создано администрацией Волоколамского района Московской области на 
основании постановления  от "28" "ноября" 1995 г. № 721 «Об уточнении наименований 
учреждений образования». 

    Наименование учреждения при создании: Осташевская муниципальная 
общеобразовательная средняя школа. 

    Устав  Муниципального общеобразовательного учреждения «Осташевская 
средняя общеобразовательная школа» утверждён  приказом Управления системой 
образования администрации Волоколамского муниципального района от 05 апреля 2004г. 
№ 62/Д, зарегистрирован ИМНС России по г. Волоколамску 11 мая 2004г. за основным 
государственным регистрационным  номером   2045001202300.  

На основании постановления главы Волоколамского муниципального района от  
23.11.2010 № 2895 «Об утверждении перечня казённых учреждений Волоколамского 
муниципального района, создаваемых путём изменения типа бюджетных учреждений» 
Учреждение является казённым, в связи с чем утверждён устав Учреждения в новой 
редакции.  

    1.2. Официальное сокращённое наименование Учреждения: МОУ "Осташевская 
СОШ". 

    1.3. Функции и полномочия учредителя Учреждения (далее - Учредитель)  в 
соответствии  с  федеральными законами,   законами Московской области, 
нормативными  правовыми  актами Волоколамского муниципального района 
осуществляет администрация Волоколамского муниципального района. 

     Взаимодействие Учреждения при осуществлении им бюджетных полномочий 
получателя бюджетных средств с главным распорядителем (распорядителем) бюджетных 
средств, в ведении которого оно находится, осуществляется в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

1.4. Собственником имущества Учреждения является муниципальное образование 
«Волоколамский муниципальный район». 

1.5. Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, 
бюджетную смету, лицевые счета в финансовом органе администрации Волоколамского 
муниципального района, а по средствам федерального бюджета - в органах 
Федерального казначейства, печать со своим наименованием, бланки, штампы. Если 
иное не предусмотрено бюджетным законодательством Российской Федерации, 
Учреждение от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и 
неимущественные права, несёт обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в 
соответствии с федеральными законами. 

Муниципальные контракты, иные договоры, подлежащие исполнению за счет 
бюджетных средств, Учреждение заключает от имени муниципального образования 
«Волоколамский муниципальный район» в пределах доведенных Учреждению лимитов 
бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, и с учетом принятых и не исполненных обязательств. 

1.6. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами. При недостаточности указанных денежных 
средств субсидиарную ответственность по обязательствам Учреждения несет 
Учредитель. 

1.7. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
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нормативными правовыми актами Московской области и Волоколамского муниципального 
района, а также настоящим Уставом. 

1.8. Место нахождения Учреждения: 143623 Московская область,  Волоколамский 
район,  с. Осташево, ул. Школьная, д.21. 

Начальная школа – 143623 Московская область,  Волоколамский район,  с. 
Осташево, микрорайон, д.1; 
Средняя школа - 143623 Московская область, Волоколамский район,  с. 
Осташево, ул. Школьная, д.21. 

 
 

2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
 
 
2.1. Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных федеральными законами, законами 
Московской области, нормативными правовыми актами Волоколамского муниципального 
района  полномочий в сфере образования. 

2.2. Целями деятельности Учреждения являются:  
обучение и воспитание подрастающего поколения; 
охрана и укрепление здоровья обучающихся; 
формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 
создание благоприятных условий для развития личности, её самореализации и 

самоопределения, развитие умственных и физических способностей ребенка в полном 
объеме;  

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

подготовка ребёнка к сознательной жизни в свободном обществе в духе понимания, 
мира, терпимости, равноправия и дружбы между всеми народами, этническими, 
национальными и религиозными группами. 

2.3. Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие 
основные виды деятельности: 

2.3.1. начальное общее образование, нормативный срок освоения – 4 года 
2.3.2. основное общее образование, нормативный срок освоения – 5 лет 
2.3.3. среднее (полное) общее образование, нормативный срок освоения – 2 года 
дополнительные виды деятельности: 

Физкультурно- спортивная; 
Научно-техническая; 
Художественно-эстетическая; 
Социально-педагогическая; 
Тракторист категории «С». 

2.4. Учреждение может осуществлять платные дополнительные образовательные 
услуги только при наличии соответствующей лицензии. 

Доходы от платных дополнительных услуг поступают в бюджет Волоколамского 
муниципального района. 

2.5. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания, 
которое может устанавливаться для него Учредителем. 

2.6. Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не указанные в 
настоящем Уставе. 

 
 
 



 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
 

3.1. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами Московской области, 
нормативными правовыми актами Волоколамского муниципального района и настоящим 
Уставом. 

Исполнительным органом Учреждения является его Руководитель. 
Заместители руководителя назначаются на должность Руководителем Учреждения 

по согласованию с Учредителем. 
Руководитель имеет право передать часть своих полномочий заместителям, а также 

руководителям обособленных подразделений, в том числе на период своего временного 
отсутствия. 

 
3.2. РУКОВОДИТЕЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
3.2.1. Учреждение возглавляет Руководитель Учреждения - директор. 
3.2.2. Руководитель Учреждения назначается Учредителем. 
3.2.3. К компетенции руководителя Учреждения относятся вопросы осуществления 

руководства деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесенных 
федеральными законами, законодательством Московской области к компетенции 
учредителя Учреждения. 

3.2.4. Руководитель Учреждения организует выполнение решений Учредителя по 
вопросам деятельности Учреждения. 

3.2.5. Руководитель Учреждения без доверенности действует от имени Учреждения, 
в том числе представляет его интересы, подписывает заключаемые Учреждением 
муниципальные контракты, иные договоры, подлежащие исполнению за счет бюджетных 
средств, от имени Волоколамского муниципального района в пределах доведенных 
Учреждению лимитов бюджетных обязательств, если иное не установлено Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, и с учетом принятых и не исполненных обязательств. 

3.2.6. Руководитель Учреждения по согласованию с Учредителем утверждает 
структуру и/или штатное расписание Учреждения. 

3.2.7. Руководитель Учреждения утверждает годовую бухгалтерскую отчетность 
Учреждения и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние документы, 
издает приказы и распоряжения, дает поручения и указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками Учреждения. 

3.2.8. Руководитель Учреждения обязан: 
а) в случае установления Учреждению муниципального задания обеспечивать его 

выполнение в полном объеме; 
б) обеспечивать исполнение муниципальных контрактов и иных договорных 

обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, от имени 
Волоколамского муниципального района; 

в) обеспечивать сохранность, рациональное использование имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением; 

г) обеспечивать целевое и рациональное использование бюджетных средств, в том 
числе на оказание государственных услуг (выполнение работ) и соблюдение 
Учреждением финансовой дисциплины в соответствии с федеральными законами; 

д) обеспечивать составление и утверждение отчета о результатах деятельности 
Учреждения и об использовании имущества, закрепленного за ним на праве оперативного 
управления, в соответствии с требованиями, установленными Учредителем; 
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е) обеспечивать своевременную выплату заработной платы работникам Учреждения, 
принимать меры по повышению размера заработной платы, а также обеспечивать 
безопасные условия труда работникам и нести ответственность в установленном порядке 
за ущерб, причиненный их здоровью и трудоспособности; 

ж) обеспечивать предварительное согласование с Учредителем распоряжения 
недвижимым имуществом Учреждения, закрепленным за ним на праве оперативного 
управления, в том числе передачу его в аренду и списание; 

з) обеспечивать предварительное согласование с Учредителем создания и 
ликвидации филиалов, открытие и закрытие представительств Учреждения; 

и) обеспечивать наличие мобилизационных мощностей и выполнение требований по 
гражданской обороне; 

к) выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 
и Уставом Учреждения, а также решениями и поручениями Учредителя. 

 
4.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

 
4.1. Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счётом, основными навыками учебной 
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 
самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 
жизни. 

Начальное образование является базой для получения основного общего 
образования. 

4.2.  Задачей основного общего образования является создание условий для 
воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития 
склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) 
общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

4.3.  Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие 
интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирования навыков 
самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В 
дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих 
обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей личности. 

Среднее (полное) общее образование является основой для получения начального, 
профессионального, среднего профессионального (по сокращенным ускоренным 
программам) и высшего профессионального образования. 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), при 
наличии соответствующих условий в общеобразовательном Учреждении может быть 
введено обучение по различным профилям и направлениям. 

4.4. Содержание общего образования в Учреждении определяется программами, 
разрабатываемыми и реализуемыми общеобразовательным учреждением 
самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов и примерных 
образовательных учебных программ, курсов, дисциплин. 

4.5. Общее образование является обязательным.  
4.6. Требование обязательности общего образования применительно в 

Учреждении к конкретному обучающемуся и сохраняет силу до достижения им возраста 
восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено обучающимся 
ранее. 

4.7. Учреждение  создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 
обучающихся. Организация общеобразовательного процесса в Учреждении строится на 
основе учебного плана, разрабатываемого Учреждением самостоятельно в соответствии 
с базисным государственным учебным планом, и регламентируется расписанием 



 

занятий. Режим работы Учреждения по  пятидневной или шестидневной рабочей неделе 
определяется самостоятельно. 

Годовой учебный план создается образовательным Учреждением самостоятельно 
на основе государственного базисного учебного плана. Учебные нагрузки учащихся 
определяются на основе рекомендаций органов здравоохранения. 

Образовательная программа состоит из основного (базисного) и дополнительного 
компонентов образования. 

4.8. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке.  
4.9. Обучение детей в Учреждении начинается с достижения ими возраста шести 

лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных 
представителей) Учредитель Учреждения вправе разрешить прием детей в Учреждение  
для обучения в более раннем возрасте. 

4.10. Для зачисления детей в первый класс необходимы следующие документы: 
заявление от родителей (законных представителей) на имя директора школы; 
копия свидетельства о рождении ребёнка; 
медицинская карта ребенка, где имеется медицинское заключение о возможности 
обучения в Учреждении; 
4.11. Приём вновь поступающих на обучение в Учреждение  во 2-11 классы 

осуществляется при предоставлении следующих документов: 
заявления на имя руководителя Учреждения; 
личного  дела учащегося и выписки текущих оценок по всем предметам, заверенной 

печатью Учреждения, выдавшей выписку; 
медицинской карты ребенка, где имеется медицинское заключение о возможности 

обучения в Учреждении. 
 Учреждение  при приёме гражданина обязано ознакомить родителей (законных 
представителей) с Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 
со свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, 
основными образовательными программами, реализуемыми этим образовательным 
учреждением, и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса в Учреждении. 

 Прием в Учреждение  для обучения и воспитания оформляется приказом по 
Учреждению. Процедура приёма подробно регламентируется Правилами приёма в 
Учреждение, которые не могут противоречить закону, Типовому положению об 
общеобразовательном учреждении и настоящему Уставу.  

4.12. Количество классов в школе зависит от количества обучающихся (числа 
поданных заявлений граждан) и условий, созданных для осуществления образовательного 
процесса с учётом санитарных норм и контрольных нормативов, указанных в лицензии. 

 Наполняемость классов и групп продлённого дня устанавливается в количестве до 25 
обучающихся. 

4.13. Учреждение вправе открывать по желанию и запросам родителей (законных 
представителей) группы продлённого дня.  

4.14. Учебный год в Учреждении начинается с первого рабочего дня сентября. 
Продолжительность учебного года в 1-х классах - 33 недели, в последующих – не менее 
34 и не более 37 недель (с учётом экзаменационного периода). 

Продолжительность каникул в течение учебного года - 30 календарных дней, 
летом - не менее 8 календарных недель. 

Возможны изменения в продолжительности осенних, зимних, весенних каникул,  
при соблюдении общей продолжительности каникул в течение учебного года.  

Годовой календарный учебный график разрабатывается и утверждается приказом 
директора Учреждения по согласованию с Учредителем. 

4.15. В Учреждении устанавливается смешанный  режим занятий: 



 

а) начальная школа работает в одну смену при 5-ти дневной рабочей неделе; 
б) средняя  школа работает в одну смену при 6-ти дневной рабочей неделе; 
в) начало уроков - в 8-30. продолжительность урока  не должна превышать 45 минут.   
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 
перемены  -  не менее  20 минут; 
г) начало занятий групп продлённого дня - после окончания  

последнего урока первой смены и уборки помещения; 
д) учащиеся питаются в соответствии с утверждённым графиком. 
4.16. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 
а) учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
б) использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 
октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 
минут каждый; январь – май – по 4 урока по 45 минут каждый); 
в) рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 
продолжительностью не менее 40 минут; 
г) обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; 
д) дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 
режиме обучении.  

4.17 В учебном плане Учреждения количество часов, отведенных на преподавание 
отдельных предметов, не может быть ниже количества часов, определенных 
федеральным компонентом учебного плана и требований СанПиН. 

4.18. Обучение по индивидуальным учебным планам осуществляется на основании 
документа о состоянии здоровья обучающегося и заявления родителей (законных 
представителей). 

4.19. В течение летних каникул Учреждение  вправе организовывать по 
согласованию с учащимися, их родителями (законными представителями) и 
медицинскими работниками трудовые объединения для озеленения и благоустройства 
Учреждения в 5-8,10 классах до 24 дней. 

4.20. Текущий контроль успеваемости обучающихся Учреждения осуществляется 
учителями (преподавателями) по 5-бальной системе. Учитель (преподаватель), проверяя 
и оценивая работы (в т.ч. контрольные), устные ответы обучающихся, достигнутые ими 
навыки и умения, выставляет отметку в классный журнал и дневник обучающегося. 

В первых классах, применяется качественная оценка знаний учащихся, выставление 
отметок не допускается. 

В конце каждой четверти во 2-9 классах выставляются промежуточные итоговые 
отметки в баллах. В конце учебного года во 2-11 классах выставляются итоговые годовые 
отметки.   

Ежегодная итоговая аттестация по отдельным предметам  осуществляется в конце 
учебного года на  2 и 3 ступени обучения.  

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» Учреждение  самостоятельно  в 
выборе формы, порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся.  

4.21. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 
переводятся в следующий класс. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем 
предметам, изучавшимся в  этом классе четвертные  и годовые отметки, 
соответствующие высшему баллу, награждаются похвальным листом «За отличные 
успехи в учении».  

В следующий класс могут быть условно переведены обучающиеся, имеющие по 
итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету. Обучающиеся 
обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение следующего учебного 
года, образовательное Учреждение обязано создать условия обучающимся для 



 

ликвидации этой задолженности и обеспечить контроль за своевременностью её 
ликвидации. Ответственность за ликвидацию ими академической задолженности в 
течение следующего учебного года возлагается на Учреждение. 

Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего образования, не 
освоившие образовательной программы учебного года и имеющие академическую 
задолженность по двум и более предметам, или условно переведённые в следующий 
класс и не ликвидировавшие академической задолженности по одному предмету, по 
усмотрению  родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение 
или продолжают получать образование в иных формах. 

Перевод обучающегося в любом случае производится по решению Педагогического 
совета Учреждения.  

Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего 
уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего образования. 

4.22. С учётом потребностей и возможностей личности,  общеобразовательные 
программы в Учреждении могут осваиваться в следующих формах: в очной, очно-заочной, 
заочной, в форме семейного образования, а также в форме экстерната. Допускается 
сочетание указанных форм освоения общеобразовательных программ. 

Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной 
общеобразовательной программы действует единый государственный образовательный 
стандарт. 

4.23. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого 
достоинства обучающихся, воспитанников, педагогов. Применение методов физического 
и психического насилия по отношению к обучающимся, воспитанникам не допускается. 

4.24. Учреждение несёт в установленном законодательством РФ порядке 
ответственность за: 

а) невыполнение функций, отнесенных к компетенции Учреждения; 
б) реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, 
качества образования своих выпускников; 

в) жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников 
Учреждения во время образовательного процесса; 

г) нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников 
Учреждения. 

 
5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
5.1.Участниками образовательного процесса в Учреждении являются обучающиеся, 

педагогические работники Учреждения, родители (законные представители обучающихся).  
5.2. Обучающиеся Учреждения  имеют право на: 
а) получение бесплатного общего (начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего) образования в соответствии с государственными 
образовательными стандартами; 
б) выбор образовательного учреждения и формы получения образования; 
в) обучение по индивидуальным учебным планам и ускоренный курс обучения; 
г) бесплатное пользование библиотечным фондом; 
д) получение дополнительных (в том числе платных) образовательных 
услуг; 
е) участие в управлении Учреждением, право избирать и быть избран- 
ными в Совет Учреждения; 
ж) уважение человеческого достоинства, свободу совести и 
информации, свободное выражение своих взглядов и убеждений; 
з) свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом; 



 

и) добровольное привлечение к труду, не предусмотренному образова- 
тельной программой; 
к) добровольное вступление в любые общественные организации; 
л) перевод в другие учебные учреждения соответствующего типа в случае закрытия 
Учреждения; 
м) защиту от применения методов физического и психического насилия; 
н) условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья. 
5.3. Обучающиеся в Учреждении обязаны: 
а) выполнять Устав Учреждения; 
б) добросовестно учиться; 
в) бережно относиться к имуществу Учреждения; 
г) посещать Учреждение в школной форме или деловом костюме; 
д) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников; 
е) выполнять требования работников Учреждения в части, отнесенной 
Уставом и правилами внутреннего трудового распорядка,  к их компетенции. 
5.4. Учащимся Учреждения запрещается: 
а) приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 

табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 
б) использовать любые средства и вещества, могущие привести к 

взрывам и пожарам; 
в) применять физическую силу для выяснения отношений, запугивания 

и вымогательства; 
г) производить любые действия, влекущие за собой опасные 

последствия для окружающих. 
5.5.   Другие обязанности обучающихся определяются приказами директора 

Учреждения и, прежде всего, приказом «По технике безопасности». 
5.6.Обучающиеся могут быть отчислены из Учреждения в следующих случаях: 
а) при переводе в другое учебное заведение по заявлению родителей 

(законных представителей); 
б) по согласию родителей (законных представителей) и местного 

органа управления образованием обучающийся, достигший 15-летнего 
возраста, может оставить образовательное учреждения до получения им 
основного общего образования; 

в) при направлении в образовательное учреждение коррекционного 
характера по заключению медико-психологопедагогической комиссии с 
согласия родителей (законных представителей); 

г) при направлении подростков, достигших 11 лет, в специальное 
учебно-воспитательное учреждение по решению суда; 

д) по достижении возраста 18 лет; 
е) по решению Совета Учреждения за совершение противоправных 

действий, грубые и неоднократно нарушения Устава образовательного 
учреждения допускается исключение из данного образовательного 
учреждения, достигших возраста 15 лет. Решение об исключении детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (законных представителе), 
принимается с согласия органов опеки и попечительства. 

Об исключении обучающегося из образовательного учреждения последнее обязано 
в трехдневный срок проинформировать органы местного самоуправления. 

5.7. Обучающиеся могут быть исключены из Учреждения в возрасте 15-ти лет за 
совершение противоправных действий, грубые и неоднократные нарушения Устава 
Учреждения. Решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (законных представителей), принимается с согласия органов опеки и 
попечительства. 



 

Об исключении обучающегося из Учреждения последнее обязано в трехдневный 
срок проинформировать органы местного самоуправления. 

5.8. Родители (законные представители) имеют право: 
а) выбирать формы обучения и образовательные учреждения; 
б) защищать законные права и интересы ребёнка; 
в) присутствовать на педагогических советах и принимать участие в 

обсуждении в случае, когда разбирается вопрос об успеваемости и поведении 
их ребёнка; 

г) участвовать в управлении Учреждением, т. е. избирать и быть 
избранным в Управляющий совет Учреждения. Принимать участие 
и выражать свое мнение на общешкольных и классных родительских 
собраниях; 

д) при обучении ребёнка в семье, на любом этапе обучения 
продолжить его образование в Учреждении; 

е) знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса, с 
оценками успеваемости обучающегося: 

посещать уроки учителей в классе, где обучается ребёнок, с разрешения директора 
Учреждения и согласия учителя, ведущего урок; 
с оценками успеваемости учащегося родителя знакомит классный руководитель в 
письменной или устной форме; 
ж) знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккре- 
дитации Учреждения; 

з) посещать Учреждение и беседовать с педагогами после окончания у 
них последнего урока; 

и) вносить добровольные пожертвования и целевые взносы для разви- 
тия Учреждения; 

к) принимать решение о необходимости охраны Учреждения и вносить 
добровольные взносы на её содержание; 

л) принимать решение на общем родительском собрании об обращении в 
государственную аттестационную службу о направлении рекламации на качество 
образования, данного Учреждением. 

5.9. Права и обязанностей родителей (законных представителей) обучающихся 
Учреждения  могут закрепляться в заключенном между Учредителем, Родителями  и 
Учреждением  Договоре, который не может противоречить закону, Положению об 
общеобразовательном учреждении и настоящему Уставу. 

5.10. Педагогические работники принимаются на работу в Учреждение в 
соответствии с Трудовым Кодексом РФ, а также Положениемм об общеобразовательном 
учреждении.  

5.11. При приёме на работу администрация Учреждения знакомит работника под 
расписку со следующими документами: 

а) коллективным договором; 
б) Уставом образовательного учреждения; 
в) правилами внутреннего трудового распорядка; 
г) должностными инструкциями; 
д) приказом об охране труда и соблюдении правил техники безопасности; 
е) другими документами, характерными для данного Учреждения. 
5.12. Педагогические работники обязаны: 
а) иметь необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, 

соответствующую требованиям тарифно-квалификационной характеристики по 
должности и полученной специальности, подтвержденную документами об образовании; 



 

б) выполнять Устав Учреждения и Правила внутреннего трудового рас- 
порядка; 

в) поддерживать дисциплину в Учреждении на основе уважения 
человеческого достоинства обучающихся. Применение методов физического 
и психического насилия по отношению к обучающимся не допускается; 

г) принимать участие в разрешении конфликтов по письменному заявлению 
родителей или других лиц; 

д) проходить периодически по приказу руководителя Учреждения бес- 
платные медицинские обследования. 

5.13. Педагогические работники имеют право на: 
а) обсуждение  и принятие решения на общем собрании трудового коллектива, 
Управляющего  совета, Педагогического совета; 
б) защиту своей профессиональной чести и достоинства; 
в) свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, учебников, методов оценки знаний обуча- 
ющихся, не противоречащих Закону «Об образовании» РФ; 

г) повышение своей квалификации; 
д) аттестацию на добровольной основе на любую квалификационную категорию; 
е) сокращенную (не более 36 часов) рабочую неделю, получение пенсии по выслуге 

лет, длительный до 1 года отпуск через каждые 10 лет непре- 
рывной работы преподавателем; 

ж) социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 
РФ, а также дополнительные льготы, устанавливаемые Учредителем; 

з) проведение дисциплинарного расследования нарушений норм 
профессионального поведения или Устава Учреждения только по жалобе, 
поданной в письменном виде, копия которой передана объекту жалобы. 

5.14.  Трудовые отношения с работниками Учреждения прекращаются по 
основаниям, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 
6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 
6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» и «Положением об общеобразовательном учреждении» на принципах 
демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 
здоровья человека, свободного развития личности. 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 
самоуправления. 

Формами самоуправления являются Управляющий совет Учреждения, Родительский 
Комитет, Педагогический совет Учреждения, Общее собрание трудового коллектива 
Учреждения,  Совет профилактики, Совет учащихся. Порядок выборов которых, 
определяется Положениями 

6.2. Трудовой коллектив составляют все работники Учреждения. Полномочия 
трудового коллектива Учреждения осуществляются общим собранием членов трудового 
коллектива. Собрание считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей списочного состава работников Учреждения. 

6.3. Общее собрание трудового коллектива Учреждения имеет право: 
а) Обсуждать «Коллективный договор», «Правила внутреннего 

трудового распорядка», принимать «Устав Учреждения». 
б) Обсуждать поведение или отдельные поступки членов коллектива 

Учреждения и принимать решение о вынесении общественного порицания в 
случае виновности. 



 

6.4. Общее руководство Учреждением как общеобразовательным учреждением 
осуществляет Управляющий совет Учреждения, являющийся высшим управляющим 
органом Учреждения, избираемый на два года и состоящий из представителей 
обучающихся, их родителей (законных представителей),  работников Учреждения, 
представителей общественности, представителя Учредителя. Кандидаты в члены 
Управляющего совета Учреждения избираются открытым голосованием на собрании 
обучающихся, Общешкольном родительском собрании, Общем собрании трудового 
коллектива Учреждения. Директор Учреждения входит в состав Управляющего совета 
Учреждения по должности.  

Управляющий совет Учреждения избирает из своего состава председателя, который 
руководит работой Совета, проводит его заседания и подписывает решения. Директор 
Учреждения, представитель Учредителя, работники Учреждения и учащиеся не могут быть 
избраны председателем Управляющего совета. Управляющий совет Учреждения 
собирается председателем по мере надобности, но не реже четырех раз в год. 
Внеочередное заседание совета Учреждения проводится по требованию одной трети его 
состава, Совета учащихся родительского собрания,  Педагогического совета Учреждения, 
директора Учреждения. Представители, избранные в Совет Учреждения, выполняют свои 
обязанности на общественных началах. 

Решение Управляющего совета Учреждения является правомочным, если на его 
заседании присутствовало не менее двух третей состава совета и если за него 
проголосовали все присутствующие. Процедура голосования определяется  Управляющим 
советом Учреждения. 

К  компетенции  Управляющего совета Учреждения относятся: 
а) согласование  устава  Учреждения,  изменений и дополнений к нему; 
 б) утверждение  программы развития  Учреждения; 
в) участие в разработке и согласовании  локальных актов Учреждения, 
устанавливающие виды, размеры, условия и  поряд произведения выплат 
стимулирующего характера работникам Учреждения, показатели и критерии оценки 
качества и результативности труда работников Учреждения; 
г) участие в оценке качества и результативности труда работников Учреждения, 
распределении выплат стимулирующего характкра работникам и согласовывать их 
распределение в порядке, устанавливаемом локальными актами Учреждения; 
д) обеспечение  участия представителей общественности в процедурах итоговой 
аттестации учащихся, в том числе в форме и по технологии единого 
государственного экзамена; пропроцедуры лицензирования Учреждения; 
деятельность аттестационных, аккредитационных, медальных, конфликтных и иных 
комиссий; процедуры проведения контрольных и тестовых работ для участников 
образовательного процесса, экспертиза качества условий организации 
образовательного процесса в Учреждении, экспертиза инновационных программ; 
е) устанавление режима занятий обучающихся, в том числе, продолжительность 
учебной недели - пятидневная или шестидневная; 
ё) определение  времени  начала и окончания занятий;  
ж) принятие решения о введении (отмене) единой, в период занятий, формы одежды 
обучающихся и персонала школы;  
з) осуществление контроля над соблюдением здоровых и безопасных условий 
обучения, воспитания и труда в школе. 
и) согласование  компонента образовательного учреждения государственного 
стандарта общего образования;  
к) согласование профиля  обучения в старшей школе;   
л) согласование  выбора учебников из числа рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования и науки РФ. 



 

м) утверждение  или согласование   по представлению директора школы бюджетную 
заявку на предстоящий финансовый год;  
н) заслушивание и утверждение  отчета директора образовательного учреждения по 
итогам учебного и финансового года, представляет его общественности и 
Учредителю.  
о) рассматривание  жалобы и заявления обучающихся, их родителей (законных 
представителей) на действия (бездействие) педагогического и административного 
персонала и принимает по ним решения и (или) рекомендации;  
п) принятие  решения об исключении обучающегося из образовательного 
учреждения (решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия органов 
опеки и попечительства). 
6.5. В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повы-

шения профессионального мастерства и творческого роста учителей и воспитателей в 
Учреждениидействует Педагогический совет - коллегиальный орган, объединяющий 
педагогических работников Учреждения. Педагогический совет под председательством 
директора Учреждения: 

а) обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, 
форм, методов учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 
б) организует работу по повышению квалификации педагогических работников и их 
аттестацию на добровольной основе на 1 и 2 квалификационные категории; 
в) принимает решения о проведении в данном календарном году промежуточной атте-
стации в форме экзаменов или зачетов; 
г) принимает решения о переводе обучающегося в следующий класс, условном 
переводе в следующий класс, а также (по согласию с родителями (законными 
представителями) обучающихся) о его оставлении на повторное обучение в том  же 
классе, переводе в классы компенсирующего обучения или продолжения обучения в 
форме семейного образования; 
д) обсуждает годовой календарный учебный график, 
е)  делегирует представителей педагогического коллектива на Выборы в Управляющий 
совет Учреждения. 

6.6. Педагогический совет Учреждения созывается директором по мере необходимости, 
но не реже 4 раз в год. Внеочередные заседания педагогического совета производятся по 
требованию не мене одной трети педагогических работников Учреждения. 

Решение педагогического совета Учреждения является правомочным, если на его 
заседании присутствовало не менее двух третей педагогических работников Учреждения и 
если за него проголосовало более половины присутствующих педагогов.  

Процедура голосования определяется педагогическим советом Учреждения.  
Решение педагогического совета реализуется приказами  директора Учреждения. 
6.7. В качестве общественной организации в Учреждении действует школьный 

родительский комитет. 
а) родительский комитет избирается на общешкольном  родительском собрании; 
б) избранные члены школьного родительского комитета  выбирают председателя и 
секретаря. 
в) родительский комитет Учреждения обсуждает кандидатуры и утверждает списки 
учащихся, которым необходимо оказать материальную помощь в любой форме. 
г) председатель общешкольного родительского комитета  является членом 
педагогического совета с правом решающего голоса. 
д) родительский комитет имеет право обсуждения  вопросов жизни Учреждения и 
принятия решений в форме предложений. Эти предложения должны быть рассмотрены 
должностными лицами  Учреждения с последующими сообщениями о результатах их 
рассмотрения. 



 

е) родительский комитет ведет протоколы своих заседаний, которые хранятся в делах 
Учреждения. 

6.8.   Совет учащихся. 
В состав Совета учащихся Учреждения входят учащиеся 5 – 11 классов – 

председатели и заместители школьных комиссий.  
Совет учащихся избирается  в сентябре каждого года на собраниях школьных 

комиссий (групп). 
Совет учащихся Учреждения имеет право:  
иметь  своих представителей в Управляющем совете; 
составлять календарные планы работы в течение года;  
вносить коррективы в перспективный план; 
принимать участие в разработки и утверждении Положений, регулирующих 

внутришкольную жизнь; 
создавать временные органы управления при проведении ключевых и творческих 

дел; 
готовить и проводить собрания школьников, где решаются важные вопросы 

внутришкольной жизни. 
Совет учащихся организует работу в Учреждении:  
выступает в качестве организации занимающейся защитой прав школьников 

согласно Конвенции  ООН «О защите прав ребенка». 
занимается воспитанием культуры демократических отношений и формированием 

активной жизненной позиции каждого учащегося (через школьные комиссии) 
члены Совета входят в состав по профилактики правонарушений среди подростков. 
 

7. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
7.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
7.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных 

задач, предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования. 
7.3. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться 

недвижимым имуществом без согласия Учредителя. 
7.4. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых 

является отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением на 
праве оперативного управления, или имущества, приобретенного за счет средств, 
выделенных Учреждению собственником на приобретение такого имущества, если иное 
не установлено законодательством. 

7.5. Источниками финансового обеспечения Учреждения являются: 
7.5.1. Средства, выделяемые из бюджета Волоколамского муниципального района 

согласно утвержденной бюджетной смете, в том числе на выполнение муниципального 
задания (в случае его установления). 

7.5.2. Иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 
7.6. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется 

Учредителем за счет средств бюджета Волоколамского муниципального района и на 
основании бюджетной сметы. 

Заработная плата работникам Учреждения выплачивается за выполнение ими 
функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором.  
Заработная плата работников Учреждения включает в себя ставки заработной платы 
(должностные оклады), тарифные ставки, выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера. 
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За выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и 
входящих в круг основных  обязанностей работника, устанавливается доплата.  Размер 
указанной доплаты и порядок её установления определяется Учреждением в пределах 
выделенных на эти цели средств самостоятельно и закрепляются локальным 
нормативным актом Учреждения, принятым с учётом мнения представительного органа 
работников. 

Работникам Учреждения, с учётом показателей результатов  труда, могут быть 
установлены выплаты  стимулирующего характкра. Виды, размеры, условия и порядок 
произведения выплат стимулирующего характкра, показатели и критерии оценки качества 
и результативности труда работников определяются Учреждением в пределах 
выделенных на эти цели средств самостоятельно и закрепляются локальным 
нормативным актом Учреждения, принятым по  согласованию с Управляющим советом 
Учреждения и с учётом мнения представительного органа работников. 

Работникам могут быть установлены иные доплаты и надбавки  в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА, ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
8.1. Учреждение может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном 

федеральными законами, законами Московской области, правовыми актами 
Волоколамского муниципального района или по решению суда. 

8.2. Изменение типа Учреждения осуществляется в порядке, установленном 
федеральными законами и законодательством Московской области и Волоколамского 
муниципального района. 

8.3. Принятие решения о ликвидации и проведение ликвидации Учреждения 
осуществляются в порядке, установленном главой Волоколамского муниципального 
района. 

8.4. Имущество Учреждения, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не 
может быть обращено взыскание по обязательствам Учреждения, передается 
ликвидационной комиссией в казну Волоколамского муниципального района. 

 
 

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
 
Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, установленном главой 

Волоколамского муниципального района. 
 

10.  ВИДЫ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ 

 
1. Приказы директора; 
2. Решения; 
3. Положения; 
4. Правила; 
5. Инструкции; 
6. Договоры; 
7. Иные локальные акты, не противоречащие действующему 

законодательству РФ. 
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